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1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
и уставом учреждения. 

а) формирование личности ребенка с учетом особенностей его развития.индивидуальных возможностей и особеностей, 
создание условий для обучения,воспитания,социальной адаптации в обществе 
б) развитие системы дошкольного образования, направленное на сохранение и укрепление здоровья детей 
в) оказание помощи семье в воспитании ребенка 
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения 
Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, а также обеспечение воспитания, развития, 
присмотра, ухода и оздоровления воспитанников 
3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению 
Предоставление общедоступного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях для 60 человек. Планируемый 
объём средств, получаемых за оказание услуг в 2014 году составляет 15710103,39 рублей 
4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление 
(выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе 
Присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях для 60 человек. Планируемый объём средств, получаемый за оказание 
услуг в 2014 году составляет 736756,93 рублей 
5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответ
ствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе 

Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановление администрации города Кемерово от 23.05.2014 
г. № 1245 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность». 
Администрация города Кемерово установила плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, в 
режимах полного, кратковременного пребывания в сумме 1900 рублей. 

6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, 
на дату составления Плана 

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения Кол-во ед. 
Недвижимое имущество, всего 2 
из него: 
Здания 2 
Сооружения 

Движимое имущество, всего 118 
из него: 
Здания 
Сооружения 5 
Машины 
Оборудование 48 
Транспортные средства 
Производственный и хозяйственный инвентарь 46 

из него: 
особо ценного 38 
Итого: 120 

7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 
в разрезе стоимости имущества: 
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 

2767043,52 
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 

8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 

1130985,24 (в т. ч. особо ценное - 548306) 
9. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управ
ления учреждения на недвижимое имущество (Свидетельство о государственной регистрации права) 
В оперативном управлении нежилое здание по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 11 
( Свидетельство 42 АГ № 758709 от 16.11.2011 г.,Свидетельство 42 АГ № 758710 от 16.11.2011 г.) 
10. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям 
Имущество в аренду сторонним организациям не передается. 
11. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного 
пользования. 


